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ГРУППОВОЙ ТУР Гармония воды и камня 
Пекин – Гуйлинь – Кунмин – Лицзян – Шанхай – Сучжоу – Ханчжоу – Шанхай  

12 дней/11 ночей 
 

Даты заездов: каждый вторник и четверг 01/11/13-16/01/14 

Стоимость программы – 1/DBL 1518 дол. США!!! 
1/SNGL 1970 дол. США!!! 

 
Гарантированное подтверждение от 2-х человек! 

 
В программе данного тура не только столица Поднебесной с Великой Китайской Стеной и 
Императорскими городами, но и современный Шанхай с его телебашней. Вас ждет также 

путешествие в загадочную провинцию Юньнань с осмотром каменного леса (Шилинь) и местных 
деревень, посещение Горы Нефритового Дракона возле Лицзяна, путешествие по реке в Гуйлине 

до древнего города Яншо и многое другое! Множество природных и исторических объектов, 
древняя история и культура – вот то, ради чего стоит ехать в данный тур! 

 

Число Программа 
День 1 
 

Прибытие в ПЕКИН, история которого насчитывает более 3000 лет.  
Встреча в аэропорту, трансфер в отель. Размещение в отеле (12:00-14:00). Отдых. 
Питание: самостоятельно 

День 2 
 

Завтрак в отеле. 
Экскурсия в центре Пекина с посещением самой большой площади в мире – ПЛОЩАДИ 
ТЯНЬАНЬМЭНЬ (Площадь Небесного Спокойствия) – сердце китайской нации. 
ЗАПРЕТНОГО ГОРОДА ГУГУН (Зимний Императорский Дворец 1406-1420) – самого 
драгоценного комплекса китайского дворцового искусства – резиденции 24 императоров 
династий Мин и Цин.  
Обед – утка по-Пекинcки.  
Экскурсия ХРАМА НЕБА – культового ансамбля жертвоприношения Богу неба. 
Чайная церемония. Возвращение в отель. 
Питание: завтрак, обед. 

День 3 
 
 

Завтрак в отеле. 
Посещение ВЕЛИКОЙ КИТАЙСКОЙ СТЕНЫ, которая протянулась на 6350 км вдоль 
северного Китая. Ее строительство началось в 4-3 вв. до н.э. в период «Воюющих царств» для 
защиты государства от набегов кочевого народа хунну. 
Обед в ресторане за городом. 
Посещение ЖЕМЧУЖНОЙ ФАБРИКИ, где можно увидеть технологию выращивания 
жемчуга и приобрести жемчужные изделия. 
ЛЕТНЕГО САДА «ИХЕЮАНЬ» – летняя резиденция императоров. Самый большой и 
древний садово-парковый ансамбль. 
Осмотр ОЛИМПИЙСКИХ ОБЪЕКТОВ: Пекинского национального стадиона – «Птичье 
гнездо», Пекинского национального плавательного комплекса – «Водный куб» (внешний 
осмотр). Возвращение в отель. 
Питание: завтрак, обед. 

День 4 
 
 

Завтрак в отеле и сдача номера (до 12:00). 
Трансфер в аэропорт. Перелет Пекин – Гуйлинь. 
Прибытие в ГУЙЛИНЬ – город приобрел мировую славу своими неповторимыми 
пейзажами. В Китае о нем говорят как о «первом городе в Поднебесной по красоте гор и вод». 
Встреча в аэропорту. Трансфер в отель. Поселение. 
Обед. 
Экскурсия карстовая ПЕЩЕРА ТРОСТНИКОВОЙ ФЛЕЙТЫ, в которой можно увидеть 
захватывающие картины причудливых образований сталактитов и сталагмитов, 
нагромождений горных образований и каменных столбов.  
Экскурсия на ГОРУ ДОЦЕЙ, напоминающий слоновый хобот, опущенный в реку, подъем на 
ГОРУ ФУБОШАНЬ на берегу реки Лицзян. 
Наградой за подъем станет потрясающая панорама на город и окрестности. 
Возвращение в отель. 
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Питание: завтрак, обед. 
День 5 Завтрак в отеле и сдача номера. 

Трансфер на пристань.  
Начало КРУИЗА ПО РЕКЕ ЛИЦЗЯН. Маршрут круиза проходит до города Яншо. 
Продолжительность – около 5 часов. Путь пролегает мимо причудливых гор, чья красота 
отражена в поэтических названиях гор: Слоновий Хобот, Старик, Пагода, Яма и т.д.  
По берегам реки можно видеть рыбаков на узких бамбуковых лодках, которые ловят рыбу с 
помощью бакланов, водяных буйволов, маленькие деревушки. Конечным пунктом круиза 
является город Яншо, которому свойственна веселая и безмятежная жизнь. 
Прибытие на пристань города ЯНШО. Трансфер в отель. Поселение.  
Питание: завтрак. 

День 6 Завтрак в отеле и сдача номера (до 12:00).   
Трансфер в аэропорт Гуйлиня. Перелет Гуйлинь – Кунминь.  
Прибытие в КУНМИНЬ – город вечной весны. Встреча и трансфер в отель. Поселение. 
Питание: завтрак. 

День 7 Завтрак в отеле. 
Экскурсия с обедом: Каменный лес (природный заповедник Шилинь). Парк представляет 
собой множество остроконечных известняковых пиков, которые образовались миллионы лет 
назад. Когда-то эти места были дном океана, который со временем ушел, а оставшиеся скалы 
под действием погодных условий приобрели уникальную форму. Некоторые из них имеют 
довольно причудливую форму, напоминающую растения, людей или животных, а дорожки 
между скалами напоминают лабиринты. 
Посещение Деревни национальных меньшинств.  
Возвращение в отель.  
Питание: завтрак, обед. 

День 8 Завтрак в отеле и сдача номера (до 12:00). 
Трансфер в аэропорт. Перелет Кунминь – Лицзян. Прибытие в ЛИЦЗЯН, который 
представляет собой уникальную смесь различных культур. Также город славится своими 
живописными пейзажами и традиционной китайской архитектурой. 
Встреча в аэропорту. 
Экскурсия с обедом: Гора Нефритового дракона, Монастырь Юйфэн.  
Осмотр настенных фресок Байша. Прогулка по старому городу Лицзян. 
После экскурсии трансфер в отель и размещение. 
Питание: завтрак, обед. 

День 9 Завтрак в отеле и сдача номера (до 12:00). 
Перелет Лицзян – Шанхай (возможно, с посадкой в Кунмине). 
Прибытие в ШАНХАЙ. Встреча в аэропорту. 
Прогулка в САД РАДОСТИ – ЮЙЮАНЬ, который является наглядным пособием по 
ландшафтному дизайну и фэн-шуй. 
ХРАМ НЕФРИТОВОГО БУДДЫ – настоящий духовный оазис в процветающем 
мегаполисе. Храм привлекает двумя украшенными драгоценными камнями изваяниями 
Будды, вырубленными из белого нефрита, привезенного из Бирмы. 
Внешний осмотр ТЕЛЕБАШНИ – Восточной Жемчужины, которая занимает 3 место в мире 
по высоте.  
ПРОГУЛКА ПО ТОРГОВОЙ ПЕШЕХОДНОЙ УЛИЦЕ НАНКИНЛУ – это торговое 
Эльдорадо Китая, здесь можно найти практически все, протянулась улица от набережной на 
14 км через весь город. НАБЕРЕЖНАЯ. Возвращение в отель. 
Питание: завтрак, обед. 

День 10 Завтрак в отеле. 
Однодневная экскурсия в СУЧЖОУ с обедом – город каналов и садов.  
В экскурсионную программу входит: 
САД СКРОМНОГО ЧИНОВНИКА (1513 г.) – один из четырех самых известных садово-
парковых ансамблей в Китае. САД РЫБАКА. 
Посещение ШЕЛКОВОЙ ФАБРИКИ (Сучжоу считается крупнейшим производителем 
шелка). Возвращение в отель. Отдых. 
Питание: завтрак, обед. 

День 11 Завтрак в отеле. 
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Экскурсия в Ханчжоу с обедом: катание на катере по живописному Западному Озеру Сиху, 
Храм Прибежища Души Линъиньсы, Пагода Шести Гармоний Люхэта, посещение 
чайных плантаций знаменитого и вкуснейшего чая "Колодец Дракона" (дегустация). 
Вечером возвращение в Шанхай.  
Питание: завтрак, обед. 

День 12 Завтрак в отеле и сдача номера (до 12:00). 
Трансфер в аэропорт. Вылет. 
Питание: завтрак. 

 
В стоимость включено: 
• Размещение в отеле 4* в стандартных номерах. 
• Питание согласно программе (завтраки – шведский стол или в боксе, остальное по программе). 
• Входные билеты в указанные достопримечательности и музеи. 
• Услуги русскоговорящего гида в Пекине, Гуйлине, Шанхае, Сучжоу и Ханчжоу, англоговорящего в Лицзяне и 

Кунмине.   
• Указанные трансферы по программе в сопровождении русскоговорящего гида. 
• Приглашение для визы в Китай. 
 
В стоимость не включено: 
• Внутренние перелеты: 
              - Пекин-Гуйлин  

          - Гуйлин-Кунмин  
          - Кунмин-Лицзян  
          - Лицзян-Шанхай  

• Международный авиаперелет. 
• Оформление визы в Китай. 
• Страховка. 
 
Дополнительно предлагается: 
• Раннее поселение в Пекине в день прилета (95 дол. США за номер с завтраками/нетто). 
• Продолжение программы в любые другие города Китая в том числе отдых на о. Хайнань! 
 
Внимание 
• В следующих городах нужна доплата за поздний или ранний трансфер до аэропорта/вокзала или обратно:  
             - в Пекине: 10 дол. за машину в одну сторону с 22:00 вечера по 07:00 утра 
             - в Шанхае: 18 дол. за машину в одну сторону с 21:00 вечера по 07:00 утра 
• При аннуляции данной программы за любой срок до поездки применяются 100% ШТРАФЫ! 
• Допускается замена отелей, предусмотренных программой, на равные по категории. 
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